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Наполнители для двухкомпонентных герметиков ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

2К полисульфидные и 2К полиуретановые герметики обычно используют в качестве

вторичных герметиков в производстве стеклопакетов. В данной статье основное внимание

уделено использованию и качеству минеральных наполнителей в рецептурах

полисульфидных герметиков.

Основные требования к 2К полисуль�

фидным герметикам для стеклопа�

кетов

Основными требованиями к герметикам

такого типа являются:

Хорошая адгезия к оконному профилю и

уплотнению окна.

Водо� и химстойкость.

Гибкость в широком интервале температур.

Отсутствие помутнения.

Хорошие механические свойства, высо�

кий предел прочности на разрыв.

Низкая паро� и влагопроницаемость.

Сбалансированная скорость экструзии,

отсутствие потеков.

Высокая жизнеспособность, быстрое от�

верждение.

Низкая абразивность.

Выполнение этих требований обеспечива�

ет, в основном, связующее. Большое значе�

ние также имеют промоторы адгезии и сши�

вающие агенты. Кроме того, вследствие вы�

сокого содержания в рецептуре, важную

роль играют наполнители. Хотя на рынке

существуют различные 2К полисульфидные

герметики, их состав в большинстве одно�

типный. Он приведен в табл. 1.

Карбонат кальция. Функциональные

минеральные наполнители, предпо�

чтительные для 2К полисульфидных

герметиков

Приведенная рецептура содержит около

66% по весу или 42% по объему карбоната

кальция. Это среднее содержание наполни�

теля. На некоторых рынках, в зависимости

от требований технических стандартов, со�

держание наполнителей может быть значи�

тельно выше.

Контроль реологических свойств при

использовании ультратонкого осаж�

денного карбоната кальция (UFPCC)

UFPCC в основном используют для кон�

троля реологии герметиков, поэтому пра�

вильный выбор UFPCC играет важную роль.

Очень однородные и очень мелкие частицы

карбоната кальция размером менее 100 нм,

имеющие площадь поверхности 16 – 21 м2/г

(рис. 1), обеспечивают псевдопластичное

течение и снижение вязкости при сдвиге.

Это имеет значение для работы с гермети�

ком: высокая вязкость при низких скоростях

сдвига препятствует образованию потеков,

низкая вязкость при высоких скоростях

сдвига обеспечивает простоту применения

герметика. При использовании UFPCC по�

сле нанесения вязкость быстро возрастает,

что является важным свойством при монта�

же окон после герметизации. Типичные

кривые вязкости приведены на рис. 2. Наи�

больший эффект снижения вязкости обес�

печивает наполнитель Hakuenka CCR�S10,

поэтому он является наилучшим видом сы�

рья для получения 2К полисульфидных гер�

метиков1. 

Применение карбоната кальция в составе 2К

полисульфидных герметиков для стеклопакетов

Сырье

Компонент А

Полисульфид

Пластификатор

Измельченный карбонат кальция, поверхностно обработанный (GCC)

Ультратонкий осажденный карбонат кальция (UFPCC)

Промотор адгезии

Итого

Компонент В

Отвердитель (диоксид марганца, пластификатор, газовая сажа,

ускоритель, необработанный измельченный карбонат кальция (GCC)

Вес (кг)

200,0

140,0

554,0

100,0

6,0

1000,0

90,0

Таблица 1. Типичная рецептура 2К полисульфидного герметика

Рис. 1. Hakuenka CCR*S10, SEM*
изображение

Рис. 2. Вязкость испытываемых гермети*

ков (компонент А) по ротационному вис*

козиметру Anton Paar Physica MCR 301. 

По оси Х скорость сдвига, 1/с, легенда:

CCR*S10, конкурент А, конкурент В,

конкурент С
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Измельченный карбонат кальция

(GCC): больше чем наполнитель

Хотя Hakuenka CCR�S10 используют в ос�

новном по экономическим соображениям,

правильный выбор наполнителя важен для

получения качественного герметика, обла�

дающего хорошими механическими свойст�

вами, быстро отверждающегося и имеющего

хорошую прочность и адгезию. Для этих це�

лей обычно выбирают GCC, обработанный

стеариновой кислотой. Поверхностная об�

работка обеспечивает лучший профиль ме�

ханических свойств и возможность исполь�

зования максимального количества напол�

нителя.

GCC получают из природного мела, изве�

стняка или мрамора. Все три кристалличес�

кие структуры являются CaCO3 и имеют

твердость по шкале Мооса около 3.

Одним из главных критериев при выбо�

ре GCC для полисульфидных герметиков

является распределение частиц по разме�

рам. Распределение частиц по размерам

обычно характеризуется двумя основны�

ми параметрами: средним диаметром, так

называемым значением d50 (50% частиц

больше и 50% частиц меньше этого значе�

ния) и значением d98, которое означает,

что 98% частиц мельче этого значения.

Более грубые частицы могут оказывать

существенное влияние на абразивность,

особенно при высоком содержании на�

полнителя. Другой причиной высокой аб�

разивности может быть наличие нерас�

творимых примесей, например диоксида

кремния. На рис. 3 приведены примеры

типичного распределения частиц по раз�

мерам (мрамор 1).

В табл. 2 приведены свойства типичных

видов измельченного карбоната кальция

(GCC), которые используются в составе

2К полисульфидных герметиков: мрамора,

мела и известняка. Как видно из данной

таблицы, значение абразивности по тесту

Einlehner для мрамора не выше, чем для

мела. Что же касается известняка, значи�

тельно больший размер частиц этого мате�

риала приводит к более высоким показате�

лям абразивности. Поэтому, учитывая так�

же влияние наполнителя на механические

свойства герметика, рекомендуется при�

менять измельченный карбонат кальция

со средним размером 1 – 4 мкм. В этом

случае абразивность наполнителя не явля�

ется проблемой. 

Применение GCC и UFPCC 

В табл. 3 показано влияние выбора напол�

нителя на реологические свойства гермети�

ков. Заданные механические свойства яв�

ляются сопоставимыми и контролируются

различными параметрами. Вид наполните�

ля не влияет на скорость отверждения. Из

таблицы 3 видно, что различия в реологиче�

ских свойствах между двумя марками мела

и двумя марками мрамора незначительны.

В то же время при использовании грубого

известняка наблюдается значительно более

высокая скорость экструзии герметика и

более низкая вязкость при всех скоростях

сдвига. 

Совместное использование GCC и

UFPCC – наилучший выбор для 2К

полисульфидных герметиков

Для производства 2К полисульфидных

оконных герметиков рекомендуется ис�

пользовать оба вида наполнителей: высо�

кокачественный эффективный UFPCC в

комбинации с качественным поверхност�

но обработанным GCC с размером частиц

1 – 4 мкм.

Этим требованиям могут удовлетворять

мел, известняк и мрамор. Контроль сырь�

евых компонентов и процесса производ�

ства является ключевой задачей надежных

и технически продвинутых производите�

лей функциональных минералов, которые

могут предоставить подробную информа�

цию о наилучшем использовании UFPCC

и GCC.
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Рис. 3. Типичные распределения раз*

меров частиц GCC (мрамор 1)

По оси Y содержание более мелкой

фракции, %

По оси Х размер частиц, мкм

На кривой: предельное значение,

d98, %; средний размер частиц d50, %

Таблица 2. Физические свойства карбонатных наполнителей 

для 2К полисульфидных герметиков

Таблица 3. Реологические свойства 2К полисульфидного герметика

(компонент А)

Площадь поверхности 

(по БЭТ), м2/г

Яркость (Ry)

Маслоемкость, г/100 г

Размер частиц (d 50), мкм

Предельный размер 

частиц (d 98), мкм

Абразивность (по Einlehner), мг

Мрамор 1

4,2

94,7

17

2,4

10

6

Мел 1

4,1

85,3

17

1,5

9

9

Мрамор 2

3,1

93,8

12

3,8

18

11

Мел 2

2,4

85,3

16

2,3

15

11

Известняк

1,3

89,3

13

6,5

25

14

Скорость экструзии, г/мин

(диаметр сопла 3 мм, давление

2 бара)

Мрамор 1

139

Мел 1

130

Мрамор 2

135

Мел 2

118

Известняк

300

η при 0,1 с�1

η при 1 с�1

η при 5 с�1

η при 10 с�1

η при 50 с�1

7326

1016

246

135

36

6901

1043

251

143

18

7631

960

194

102

24

6212

923

225

133

27

3512

512

133

82

27

Вязкость при различных скоростях вращения через 24 ч после изготовления, Па·с


